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Родители и дети 
 

Братья, что самое ценное в нашей жизни? 

Конечно Христос, который есть Господь, источник жизни, спасения и всего 

хорошего в наших жизнях. Но также наши дети являются большой ценностью для нас, 

но и не только для нас родителей, и для Христа наши дети есть забота Господа. Потому 

что наши дети есть наше наследие, они будут жить после нас и нам, и Христу 

небезразлично как они будут жить. 

Мы, родители желаем и стараемся дать своим детям лучшее. Мирские родители, что 

могут дать своим детям? Кормить, поить, одевать, воспитывать моральные качества, 

дать образование, дать наследство – какие-то материальные блага, это делают все люди. 

Но, для христиан, этими обязанностями не заканчивается их ответственность за детей, 

потому что христианину Бог открыл тайну. Христос, сын Божий открылся нам и 

Христос дал нам помимо этой жизни во плоти, которой мы живем на этой земле какое-

то короткое время, нечто большее и ценное – вечность. 

Бог есть дух, а человек есть плоть. Через веру во Христа мы помимо материальной 

жизни, получили доступ к духовной жизни, получили духовное разумение. Получили 

доступ к Богу, стали разуметь духовное. Познать Бога для многих людей остается и 

останется навсегда закрытым и недоступным, но по милости Христа, нам это стало 

открытым, и мы знаем, что это был незаслуженная по отношению к нам милость 

Христа. 

Царство Небесное Христос сравнивает с жемчужиной или сокровищем, которое 

нашел человек и ради этого сокровища продал все, отказался от всего ради этого 

сокровища. Если человек имеет богатство, то кому он желает передать его? – своим 

детям. Человек хочет передать самое ценное, что у него есть своим детям. И нам 

родителям, которым Христос сделал доступным Царство Небесное. То единственное 

сокровище, которое может быть на этой земле, которое не заржавеет, не украдут воры, 

хранящееся на небесах. Естественное и правильное желание нашего сердца – передать 

это нашим детям - это сокровище неувядаемое, хранящееся на небесах у Христа. 

Нам родителям, Бог дал детей, и это источник не только радости, но и 

ответственности. За детей, которых дал нам Христос – Он спросит с нас, родителей. И 

забота Христа о наших детях естественная, поэтому от начала времен Бог дает 

наставления нам родителям по вопросу воспитания наших детей, как нам поступать с 

нашими детьми, чтобы не потерять Божьего благословения. 

 

(Быт.18:18,19) 

18 От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в 

нем все народы земли, 

19 ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему 

после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над 

Авраамом, что сказал о нем. 

 

Бог избрал Авраама, человека праведного, смиренного, послушного Богу, для того 

чтобы он, Авраам, не только сам познал Бога, получил от Господа благословение, но и 

передал это благословение своим детям. Мы видим заботу Господа о детях и 

ответственности родителей, в данном случае Авраама, о воспитании детей. И не просто 

о воспитании, а именно чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя 
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передать все, что Бог открыл ему ходить путем Господним, творя правду и суд. 

Потому что это преступление перед Богом, если человек, родитель, унесет с собой то, 

над чем трудился с ним Христос: вырывая нас из этой ямы неверия, заблуждений, не 

имеющих никакой будущности и надежды, вручая нам Царство Небесное, это 

сокровище хранящееся на Небесах. 

 

(Исх.34:6,7) 

6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный, 

7 сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и 

грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в 

детях детей до третьего и четвертого рода. 

 

Мы видим, что дети несут наказание за своих родителей до третьего и четвертого 

рода. И это не есть жестокость Бога, потому что Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, но причина 

наказания есть беспечность и безответственность родителей, по отношению к Богу и по 

отношению к своим детям. 

Если человек имеет пред Богом не прощеную вину и преступление и грех, то эта 

вина как зараза или инфекция передается его детям и дети несут наказания за эти 

беззакония до третьего и четвертого рода. 

Какая милость Христа, что Он остановил это беззаконие на нас с вами. Потому что 

Иисус простил нам наши вину и преступление и грех для того, чтобы сохранить 

милость в тысячи [родов] в наших детях. 

Вот мы с вами видим желание и действия Бога по отношению к нашим детям и нашу 

ответственность за последствия с нашими детьми. 

 

(Втор.6:6-9) 

6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 

7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 

ложась и вставая; 

8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 

твоими, 

9 и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. 

 

Какова эта заповедь и забота Бога в этих словах? 

1. Чтобы заповеди Божии и те истины, которые открыл нам Христос, были в нашем 

сердце – это первое, без чего мы не сможем помочь своим детям. 

2. Второе – все, что знаем о Боге, мы обязаны внушить, т.е. передать своим детям. 

Написать везде, где только можно, – это значит, что мы должны контролировать 

своих детей, чтобы они не уклонились от заповедей святости и не впали в грех. 

 

(Пс.77:3-8) 

3 Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, 

4 не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и 

чудеса Его, которые Он сотворил. 
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5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который 

заповедал отцам нашим возвещать детям их, 

6 чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время 

возвещали своим детям, - 

7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить 

заповеди Его, 

8 и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному 

сердцем и неверному Богу духом своим. 

 

Что мы с вами слышали и что знаем, что Христос открыл нам - Не скроем от детей 

наших, потому что Бог, проявляя заботу о наших детях, заповедал нам с вами - 

Возвещать детям нашим, А что бы наши дети возвещали нашим детям. 

О чем, хочет Господь, что бы было передано нашим детям и детям наших детей? 

   - возлагать надежду свою на Бога, 

   - не забывать дел Божиих,  

   - и хранить заповеди Его. 

 

Этот мир, на что возлагает свою надежду? Как учит своих детей?  

Возлагать надежду на самих себя – это значит не верить Христу, а мы возлагаем 

свою надежду на Бога – это значит верить Христу. И мы должны научить наших детей  

доверять и верить Христу. 

 

Как можно научить верить наших детей?  
Ведь веру невозможно подделать, дети все понимают и учатся от нас. Доверять 

Христу это значит, нам родителям, во всех обстоятельствах не терять свою веру. Верой 

мы показываем что все, что с нами происходит, контролируется Христом. Если мы 

теряемся в обстоятельствах, то дети наши не видят в нас веру, и они также не смогут 

доверять Христу. Таким образом, если мы не имеем веру и теряемся в обстоятельствах, 

то наши дети растут неверующими. 

Но если мы, не смотря на испытания и обстоятельства, сохраняем самообладание и 

веру, в то что Христос поможет, что ничто не происходит для нас без Его ведома, то 

наши дети так же научатся доверять Христу и не забудут дел Божиих. Потому что 

через нашу веру наши дети увидят реально, как действует Бог в наших жизнях: давая 

выход; исцеляя; воздавая тем, на что надеялись и просили. 

 

Как мы можем научить наших детей хранить заповеди Божии? 

Показать им своей жизнью, что исполнение Божьих заповедей есть благо для 

человека, что Божьи заповеди хранят нас от зла, что заповеди Божии не тяжки, а 

напротив, приносят радость. 

Слово Божье четко говорит, что беззаконник будет наказан, и это мы видим на 

множестве примеров жизни окружающих нас людей. Мы видим, как без Бога, дети 

выходят из под контроля родителей, и очень быстро попадают в различные неприятные 

истории. Как молодые люди решают создавать семьи без Христа, казалось бы по любви, 

но через короткое время все рушится, потому что не умеют хранить отношения без 

Христа. Как богатые люди имеющие целью своей жизни обогащаться не гнушались не 

чем, переступают через людей и плюют на всех, и в результате оказываются 
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постыженными и посрамленными и плохо заканчивают. И как далее, много таких 

примеров мы имеем постоянно. 

Наша цель, как родителей, быть внимательными к таким примерам этой жизни и 

показывать и демонстрировать это своим детям,  для того чтобы убедить их, как важно 

хранить заповеди Божии, которые хранят нас от зла и несут нам только добро, 

благословение и мир с Богом. 

 

8 чтобы не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, 

неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. 

 

Какой отец или родитель будет иметь успех со своими детьми, и будет счастлив? 

Тот, который много работает, имеет интересные хобби, занятия, увлечения? Ездит по 

рыбалкам, охотам? Талантливый, грамотный, умный и т.п.? 

 

(Пс.1:1-3) 

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 

грешных и не сидит в собрании развратителей, 

2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 

свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 

 

Это первый псалом. Первое, очень важное наставление Господа по отношению к 

человеку, мужу или жене и конечно родителям. 

Как успеть в этой жизни в вопросе воспитания детей? когда большая часть времени 

уходит на работу и домашние дела. С нас родителей никто не снимает ответственности 

за эти обязанности, и мы их должны выполнять. 

Христос говорит, что отдай все эти заботы мне и положись на меня. Самое главное, 

что ты должен сделать - это исполнять волю Бога, иметь в своем сердце как угодить 

Христу во всех обстоятельствах, не смотря на трудности. Не угождать этому миру и не 

исполнять волю нечестивых, грешных и развращенных людей, даже если наши 

начальники или даже неверующие мужья или жены. 

Когда мы стали христианами, познали Христа, главной целью нашей жизни уже 

стало не решать все свои проблемы, как это было раньше без Христа, а исполнение 

воли Божьей. И в таком случае Христос обещает нам, что мы все успеем и принесем 

плоды. Наши плоды - есть наши дети. 

 

Какая радость для нас, и какая слава для Бога, если наши дети не наследуют 

спасение? Для чего проповедовать кому-то, если ты не способен проповедовать и 

научить своих детей полюбить Христа. Какое свидетельство о Христе будет другим 

людям, если твои дети не знают Христа и грешат.  Никто не поверит твоим словам и 

свидетельству, если не увидит порядка и счастья в твоей семье. 

Поэтому забота и наставления нам родителям от Христа о наших детях. Чтобы 

научили наших детей последовать за Христом, как последовали и мы. Тогда в этом 

будет слава Божья через нас и наших детей. 

 

Что происходит, если человек, родители, не следуют воли Божьей? 
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(Ос.4:6) 

6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, 

то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон 

Бога твоего то и Я забуду детей твоих. 

 

Происходит истребление – это страшно, но такое наказание тем, кто имел 

возможность, но отверг ведение, т.е. познание Христа и исполнение Его воли, тот будет 

истреблен.  

Как это произойдет? Бог забудет наших детей  и не будет их обличать и наказывать. 

 

Как мы родители сможем узнать, что наш ребенок втайне хочет совершить грех или 

уже его совершил, но еще это не зашло слишком далеко? Если Бог не покажет нам это, 

то этот грех, оставаясь нераскрытым, разрушит жизнь наших детей. Но если мы 

остаемся верными Христу и исполняем Его волю, то Он по своей милости не оставит 

наших детей без наказания, и обязательно покажет нам, родителям, что наш ребенок 

или хотел согрешить или согрешил. И узнав об этом, у нас есть возможность наказать 

их, и просить вместе с ними Христа о прощении. В таком случае есть возможность 

вернуть их на путь праведности и примирить их с Богом. В таком случае, если Христос 

с нами, Он и с нашими детьми, и Христос сделает все  что бы наш ребенок не был 

отлучен от Бога и не погиб в этом мире во грехах, потому что есть обетование Божие и 

забота о нас Христа 

 

(Деян.16:31) 

31 Они же братья сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 

весь дом твой. 

 

А Христос Он верный, и исполняет что обещал. 

 

Братья, оказывается во Христе, наказание это благо. Многие думают, что наказание 

это плохо. Да, когда мы страдаем от беззаконий людей, то это не приносит пользы, а 

доставляет травмы, но когда мы наказываемы Богом, то это для нашего блага. Потому 

что человек очень бестолковый и упертый в своем мнении и что бы сломить упорство, 

которое принесет последствия печальные, то приходиться наказывать детей и даже 

взрослых. 

 

(Прит.22:15) 

15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее 

от него. 

 

Обычно ребенок свою волю подчиняет воли своих родителей - это естественно для 

ребенка доверять своим родителям, при этом воля родителей должна быть подчинена 

воли Божьей. Тогда все функционирует правильно. Воля Христа передается отцу, 

матери  и далее родители передают эту волю своим детям. 

Но так как мы с вами живем в мире падшем, не знающим Бога, не исполняющим Его 

волю, то естественное воздействие этого мира на нас и конечно на наших детей. Но 

разница в том, что у христианина как у родителя сформирован характер, или правильно 

сказать, должен быть сформирован характер - личность по Слову Божьему, 
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подчиненная воли Христа, а у детей характер еще не сформирован, и их мнение может 

меняться, потому что они еще не сформированные личности.  

Поэтому этот мир, эгоистичная натура, похоти, куда уведут наших детей? Если не 

Христос, если не наше воспитание. Согрешив, Бог отвернется от них, их души будут 

обречены на вечную погибель, поэтому те родители, или некоторые бабушки, 

позволяющие потакать похотям детей, позволять неповиновение родителям, являясь 

гуманистами,  сами обмануты и идут в погибель, но еще ко всему, с удивительным 

упорством толкают в преисподнюю своих детей и внуков. 

 

(Прит.29:15) 

15 Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, 

делает стыд своей матери. 

 

Не просто наказание полезно, наказанием можно сломить психику и сделать ребенка 

неполноценным боящемся всего, но обличения и наставления, вот что главное в таких 

случаях, когда нужно что-то исправить.  

Поэтом наказание в вопросе воспитания детей не есть цель, в вопросе воспитания 

детей главное есть любовь, но любовь не гуманистическая, не слепая любовь – которая 

покрывает беззакония и грехи, а любовь Божья, которая наказывает для исправления и 

прощает навсегда и никогда не вспоминает о прошлом. 

 

(Деян.2:39) 

39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 

призовет Господь Бог наш. 

 

Христос обещает исполнить свои обетования, дать свои благословения не только 

нам, кто поверил, но и нашим детям. И даже не просто дать, они уже принадлежат нам 

по вере, а наша задача, как родителей передать нашим детям этот дар от Христа 

 

(3Иоан.1:4) 

4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 

 

Нет большей радости для христианина, как знать, что его дети поверили Христу. 

Тогда можно быть уверенными, что они в надежных руках, что Христос поведет по 

жизни наших детей правильно, что наши дети не наделают трагических и 

неисправимых ошибок, потому что в свете Христа мы видим явно, без искажений, как 

видит Бог. 


